АННОТАЦИЯ
Полное наименование
программы:
Направленность
программы:
Уровень программы:
Нормативно-правовая
основа разработки
программы:

Срок реализации
программы:
Приказ и дата
утверждения
программы:
Характеристика
контингента
обучающихся:
Цель реализации
программы:
Используемые учебники
и пособия:

Дополнительная общеразвивающая программа «Математический
калейдоскоп» (кружок)
Естественно-научная
ознакомительный

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного
образования детей. Утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.

Приказ Министерства образования и науки РФ
от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»

Постановление Правительства РФ «Об
утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к
устройству содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования
детей (СанПиН 2.4.4.3172-14);

Письмо Министерства образования и науки РФ
от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении
информации»;

Письмо Министерства образования и науки РФ
от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 «Примерные требования к
содержанию и оформлению образовательных программ
дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по разработке и
оформлению дополнительных общеразвивающих программ и
рабочих программ курсов внеурочной деятельности 2016.
1 год (36 часа), 1 час в неделю
Приказ директора ГБОУ Школа №1179 от __31 августа__2017 г. № _474_
4 класс

развивать логическое мышление, внимание, память, творческое
воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений
и его доказательность.
1. Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач — средство развития
логического мышления младших школьников /, Начальная школа. — 2014.
–
№ 7.
2. Турин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений. — СПб.:
Кристалл; М.: ОНИКС, 2015
3. Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — СПб. : Кристалл, 2001
4. Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий, Л.А.
Улицкий. — Минск : Фирма «Вуал», 2014
5. Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной трудности. - М„ 2015.
6. Кочурова Е. Э. Программа факультатива «Занимательная математика»
для внеурочной деятельности младших школьников (1 – 4 классы).
7. Шарыгин И. Ф., Шевкин А. В. Задачи на смекалку. – М.: Просвещение,
2001.
8. От игры к знаниям: Развивающие и познавательные игры младших
школьников. Пособие для учителей / Минскин Е. М. – М.: Просвещение,

1982.
9. Внеклассная работа по математике в 4 – 5 классах. Под ред. С. И.
Шварцбурда. – М.: Просвещение, 1974.
Кочурова Е.Э. Дружим с математикой : рабочая тетрадь для
учащихся 4 класса общеобразовательных учреждении. — М.:
Вентана-Граф
11. Плакат «Говорящая таблица умножения» / АЛ.Бахчетьев и др. —
М.: Знаток, 2015.
12. Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика вокруг нас : методические рекомендации / Е.Э. Кочурова, А.С.
Анютина, С.И. Разуваева, К.М. Тихомирова. — М. : ВАРСОН, 2015.
10.

Краткая
характеристика
организационнопедагогических условий
реализации программы:
Используемые
технологии:
Методы и формы
оценки результатов
освоения:

Занятия в объединении проводятся по группам. Образовательный процесс
организуется в соответствии с тематическим учебным планом.
Требования к материально-техническому обеспечению прописаны в
образовательной программе.
Здоровье сберегающие, групповые, игровые, информационные
технологии.
Количество баллов за выполнение заданий олимпиады.

